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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Группу обучающихся планируется сформировать на базе 3-4 классов 

средней общеобразовательной школы № 372 Московского района.  К этой 

группе примкнут ребята, не обучающиеся в данной школе, но 

заинтересованные заниматься туристской деятельностью. Группу 

запланировано набрать возраста 8-10 лет.  

Цель первого года обучения: получение начальных знаний по 

краеведению и видам туризма, создать условия для физического развития, 

социальной адаптации, сплоченности группы. Овладение начальными 

навыками в туризме, в конце учебного года провести многодневный полевой 

спортивный сбор. Формирование интереса к занятиям туризмом. 

Задачи первого года обучения:  

- познакомить с природными и культурными особенностями Северо-

запада России: (Карелия, Ленинградская область), с туристскими 

возможностями регионов; 

- сформировать знания о видах туризма; 

- получить навыки в организации туристского быта, умений; 

необходимых для участия в полевых спортивных сборах; 

- получить навыки работы с картой и компасом; 

- сформировать знания о необходимом индивидуальном и групповом 

снаряжении; 

- сформировать начальные навыки техники пешеходного и лыжного 

туризма; 

-  сформировать привычки соблюдения личной гигиены; 

- познакомить с правилами оказания первой медицинской помощи; 

- сформировать навыки общения и работы в команде; 

- способствовать формированию у детей организаторских способностей; 



- участие в однодневных и многодневных полевых спортивных сборах. 

Ожидаемые результаты первого года обучения. 

Совершение походов выходного дня, многодневных полевых 

спортивных сборов, участие в соревнованиях.  

Приобретение начальных навыков в организации туристского быта, 

начальных навыков ориентирования, знаний о снаряжении, знаний о первой 

медицинской помощи, навыков экологичного поведения в окружающей 

среде, основ безопасности в путешествиях, умения взаимодействовать в 

команде, навыков пешего и лыжного туризма. 



 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 11.09.2022, СПб 
Водный туристско-спортивный праздник 

ГБОУ "Балтийский Берег" 
15 

2 25.11.2022, СПб 
Соревнования по музейному  

ориентированию. 
15 

4 
27.01.2023, 

Ленинградская область 

Участие в Звездном лыжном походе, 

маршрут 1 
15 

6 
20-21.05.2023, 

Ленинградская область 

Городские соревнования на 

комбинированном контрольном туристском 

маршруте 

15 

7 
05-11.06.2023, 

Ленинградская область 

Учебно-тренировочный сбор. Ленинградская 

область 
15 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 
09.09.2022 г. СОШ № 

372  

Родительское собрание. Вводное. Заключение договоров, 

страхование, медосмотр. Принципы взаимодействия. 

Формирование родительского комитета. Планирование 

деятельности объединения на 2022 – 2023 учебный год. 

2 
23.12.2022 г. СОШ № 

372 

Родительское собрание. Подведение промежуточных 

итогов. 

3 
18.04.2023 г. СОШ № 

372 

Родительское собрание. Планирование весенних выездов, 

участия в соревнованиях и летнего полевого сбора.  

 


